
ВВедение
В сентябре 2005 г. компания Sybase выпустила Adaptive Server® Enterprise 15 (ASE 15). С тех пор в продуктах 
линейки ASE 15x (ASE 15.0.1, ASE 15.0.2 и ASE 15.0.3) появилось множество важных функций и возможностей. 
Наиболее примечательно, что в ASE 15.0.2 были реализованы функции, которых с нетерпением ждали как 
разработчики приложений, так и администраторы баз данных. Среди них определяемые пользователем SQL-функции 
вместо триггеров, блокировка системных каталогов на уровне строк, таблицы xmltable, ряд усовершенствований 
шифрования и защиты, новые функции статистической агрегации и прочие многочисленные улучшения, касающиеся 
производительности, мониторинга и диагностики.

В ASE 15.0.3 реализован наиболее современный механизм поддержки Java благодаря возможности подключения 
необходимой Java Runtime Environment (JRE) и составляющих JVM компонент, таких как J2SE. Для повышения 
производительности репликации в ASE 15.0.3 обеспечивается репликация SQL-выражений, что наряду с 
использованием Sybase Replication Server значительно повышает скорость репликации больших пакетных задач. 
Кроме того, утилита QPTune, а также режим совместимости (с ASE 12.5x) для процессора запросов позволяют 
упростить задачу перехода на ASE 15.

Компания Sybase также представила кластерную версию ASE 15, поддерживающую создания кластера с общим 
дисковым массивом, чтобы покрыть требование постоянной доступности среди инсталляций ASE, обеспечивающих 
работу критически важных для бизнеса систем. Кластерная версия ASE 15.0.1 (Cluster Edition) явилась результатом 
многолетней научно-исследовательской работы. Значительные и постоянные инвестиции Sybase, направленные 
на совершенствование применяемых технологий баз данных, привели к впечатляющему росту клиентской базы и 
увеличению занимаемой компанией доли рынка.

В последней версии, ASE 15.5, появилось несколько новых функций, представляющих особый интерес для 
корпоративных клиентов. В настоящем документе вкратце описываются эти функции.

Обращаем внимание, что в данном документе могут описываться не все новые функции ASE 15.5. Для получения 
более подробной информации обращайтесь к документации, публикуемой компанией Sybase.

ноВые функции 
Размещаемые в памяти базы данных (In-Memory Databases) и утилита инкрементальной передачи данных
Для многих задач играет роль каждая микросекунда, - и время отклика и пропускная способность являются 
наиболее важными показателями. В таких случаях очень часто жертвуют определенными аспектами традиционных 
реляционных баз данных, такими как гарантированная долговечность, в пользу возможности выжать из системы 
максимальную производительность. И действительно, часто традиционная семантика базы данных рассматривается 
как досадное ограничение, замедляющее выполнение сценариев, характерных для рынков капитала, областей 
связи, розничной торговли и обороны. (Под ограничениями подразумеваются ACID – требования к транзакционной 
системе).

В Sybase ASE 15.5 обеспечена поддержка in-memory баз данных,  т.е. баз данных, которые не занимают дисковое 
пространство и полностью хранятся в памяти. Они оптимизированы с точки зрения производительности и 
пропускной способности. Устранение одних только дисковых операций ввода-вывода дает значительный прирост 
производительности, а прочие меры по оптимизации и сокращение глубины вызовов (например, более простые 
и дешевые методы доступа к данным, в которых не нужно исполнять сложный код, управляющий процессом 
буферизации) позволяют еще больше сократить время, затрачиваемое на выполнение многих операций, таких 
как INSERT, DELETE и UPDATE.  In-memory базы данных жертвуют долговечноcтью данных в пользу максимальной 
производительности. 

Такие базы найдут свое применение для кэшируемых данных (например, справочные данные и данные по 
требованиям регулирования в торговых системах), обработке огромных потоков биржевой информации, обработке 
крупных пакетных заданий, когда, в конечном счете, долговременному хранению подлежат только полученные 
результаты, а также при организации быстрого кэша для временных объектов ASE.

В ASE 15.5 предлагаются 2 варианта in-memory баз данных: БД, полностью размещаемые в памяти, (не имеющие 
отражения на диске) и БД с нестрогими требованиями к долговечности (они могут быть сохранены на диске при 
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штатном завершении работы системы и не ограничены объемом отводимой под них памяти, что обычно имеет место 
для in-memory баз данных).

Sybase, первым из поставщиков СУБД выпустил решение, в котором реализована функция создания полностью 
интегрированной in-memory базы данных, на традиционном дисковом сервере баз данных. In-memory базы 
данных ASE 15.5 – это неотъемлемая часть ASE с таким же интерфейсом, такими же функциями управления, 
администрирования и мониторинга, что и стандартная среда ASE. Более того, благодаря поддержке T-SQL, а также 
всех API-интерфейсов, поддерживаемых в ASE, обеспечивается 100% языковая совместимость с ASE.

Помимо поддержки in-memory баз, появилась новая утилита передачи данных, обладающая способностью 
собирать   транзакционно целостные инкрементальные данные об обновлениях и вставках в таблицу-источник 
ASE. Извлеченные данные можно применять к другой таблице ASE, реализуя. таким образом. механизм быстрого 
перемещения данных из таблицы in-memory базы данных, в таблицу ASE, размещаемую на диске.

Функция поддержки in-memory баз данных, является новой лицензируемой опцией для ASE Enterprise Edition.

ThE ADvAncED BAckup SErvIcES – TIvolI STorAgE MAnAgEr
Сервер резервного копирования Adaptive Sever Backup Server упрощает резервное копирование баз данных ASE 
на ленточные накопители и в файлы на диске. В случае, когда клиенты пользуются системами хранения сторонних 
производителей, они должны приобретать сторонние программные продукты, поддерживающие резервное 
копирование и восстановление баз данных ASE. Одним из таких сторонних программных продуктов является Tivoli 
Storage Manager (TSM) от IBM. Он автоматизирует функции резервного копирования и восстановления данных и 
поддерживает целый ряд носителей для резервного копирования.

ASE 15.5 поддерживает возможность интеграции Adaptive Server Backup Server с TSM. За счет этого базы данных 
ASE можно копировать на любой из носителей, поддерживаемых TSM. Все операции резервного копирования 
и восстановления ASE, включая запросы на получение резервной копии объектов и удаление резервных копий 
объектов, можно по-прежнему выполнять с сервера Backup Server. Такая интеграция с TSM является рентабельным 
решением для клиентов, использующих или планирующих использовать TSM.

The Advanced Backup Services – Tivoli Storage Manager - новая лицензируемая опция для ASE Enterprise Edition и 
ASE 15.5 Cluster Edition. Обратите внимание, что TSM лицензируется отдельно.

несколько гРупп TEMpDB
В ASE 12.5.0.3 реализована поддержка временных баз данных, создаваемых пользователем. Пользовательские 
временные базы данных могут опционально добавляться в группы по умолчанию. В дальнейшем к заданной 
временной базе может быть привязано приложение или логин. Либо такую привязку можно осуществить к любой 
базе из группы по умолчанию (в этом случае для выбора используются политика round robin).

Такой подход обеспечивает возможность гибкого распределения ресурсов временных баз данных среди 
пользователей. Многие клиенты выступали с просьбой реализовать поддержку дополнительных групп временных 
баз данных (в дополнение к группе по умолчанию). ASE 15.5 дает пользователям возможность создавать такие 
группы.

отложенное опРеделение имени для пользоВательских хРанимых пРоцедуР
Функция отложенного определения имени для пользовательских хранимых процедур позволяет создавать хранимые 
процедуры даже когда объектов, на которые они ссылаются, еще не существует. Без данной функции пользователю 
нужно знать зависимости между объектами на этапе создания хранимой процедуры. Во многих ситуациях это может 
оказаться проблематично, а зачастую и трудоемко.

В ASE 15.5 объекты, за исключением типов данных, задаваемых пользователем, могут быть определены, когда 
хранимая процедура выполняется впервые.

BIg DATE & TIME STAMp
Для определенных задач, скажем, при обработке потока биржевых данных в трейдерских системах, необходимы 
временные маркеры миросекундной точности для различения событий одинакового типа (например, изменение 
курса для одних и тех же акций).

В ASE 15.5 реализовано два новых типа данных: bigtime и bigdatetime. Они позволяют получить временной маркер 
с точностью до микросекунды.

Более эффективный алгоритм сжатия резервных копий.  
В ASE 15.5 поддерживается новый алгоритм сжатия данных, - fastLZ, - для сжатия резервных копий базы в Backup 
Server. Новый алгоритм является более эффективным с точки зрения использования памяти и CPU. 

заключение
ASE 15.5 построена на инновациях версий ASE 15x, - в нее включены несколько новых функций, предназначенных 
для разработчиков и администраторов баз данных.

Интеграция in-memory баз данных с традиционным дисковым реляционным сервером СУБД является первым 
решением подобного рода, обеспечивающим беспрепятственную интеграцию новых технологий в существующую 
традиционную парадигму. Для получения дополнительной информации посетите www.sybase.com/ase.

компания SYBASE 
адРес ШтаБ-кВаРтиРы:

ONE SYBASE DRIVE, 
DUBLIN, CA 94568-7902 
U.S.A.

1 800 8 SYBASE

SYBASE CIS,  
МОСКВа, 115114,  
ДерБеНеВСКая НаБережНая,  
Д.7, СТр.16

www.sybase.com www.sybase.ru

© Sybase, Inc., 2010 г. Все права защищены. 
Неопубликованные права защищены 
законодательством СШа в области авторского 
права. Sybase, логотип Sybase и Adaptive Server 
являются товарными знаками корпорации 
Sybase или ее дочерних компаний. Все прочие 
товарные знаки являются собственностью 
соответствующих правообладателей. Знак © 
означает регистрацию в Соединенных Штатах 
америки. Все приведенные характеристики 
изделия могут быть изменены без уведомления. 
01/10 L03249


